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ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается понятийно-категориальный аппарат 

такого правового явления, как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, анализируется его юридическая и социальная природа, предлагается 

теоретическая дефиниция обстоятельств, исключающих преступность деяния, а 

также ее закрепление в действующем уголовном законодательстве. 
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THE LEGAL AND SOCIAL NATURE OF THE CIRCUMSTANCES 

EXCLUDING THE CRIMINALITY OF THE ACT  

Annotation: the article considers the conceptual and categorical apparatus of such a 

legal phenomenon as circumstances that exclude the criminality of an act, analyzes its 

legal and social nature, offers a theoretical definition of the circumstances that 

exclude the criminality of an act, as well as its consolidation in the current criminal 

legislation. 
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Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, сущность 

которого заключается в правомерном причинении вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям, является одним из важнейших 

в уголовном праве, поскольку составляющие его содержание нормы, 

воздействуя на поведение людей, реализуют охранительную, регулятивную, 

предупредительную и воспитательную функции уголовного закона. 

Государство путем принятия уголовно-правовых норм ставит существование 

общественных отношений по поводу совершения обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в зависимость не от добровольного волеизъявления его 

субъектов, а от предписаний нормы. Государство, дозволяя желаемый вариант 

поведения, требует его точного исполнения путем закрепления для субъектов 

этого уже правоотношения правовой обязанности действовать, соблюдая 

условия и пределы правомерности, и наоборот, запрещая нежелательное 

асоциальное поведение, устанавливая уголовную ответственность за нарушение 

предусмотренных в законе условий и пределов правомерного поведения [7]. 

Для наиболее полного исследования обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, и уяснения их юридической и социальной сущности 

целесообразно воспользоваться дедуктивным научным методом и 

охарактеризовать данный институт через более общие правовые категории. 

Отметив, что обстоятельства, исключающие преступность деяния, являются 

частью как отраслевых, так и межотраслевых правовых явлений, 

проанализируем юридические категории, частью которых является 

исследуемый институт, начиная с наиболее общего. 

Самой широкой и наиболее общей частью применительно к институту 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, является такая категория 

общей теории права, как обстоятельства, исключающие юридическую 
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ответственность. Наиболее полную характеристику данному правовому 

явлению, по нашему мнению, дал Кузьмин И.А., который определяет 

обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, как «основанные 

на нормах позитивного права причины, наличие которых позволяет 

констатировать отсутствие факта возникновения юридической 

ответственности, и которые делают невозможным привлечение лица к 

юридической ответственности за совершенное деяние» [12, с.167].  

Характеризуя обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность, многие исследователи отмечали, что данный общеправовой 

институт является межотраслевым [22, с. 188], а его нормы отражены в 

различных отраслях права, таких гражданское, трудовое, административно-

деликтное, уголовное и др. Так, например, в соответствии со статьей 239 

Трудового кодекса РФ материальная ответственность работника исключается в 

случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. В силу прямого 

указания КоАП РФ не является административным правонарушением 

причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней 

необходимости. На основании статьи 1066 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. 

Приведенные примеры иллюстрируют условия, при наличии которых 

невозможно привлечение лица к юридической ответственности, различным ее 

видам (гражданско-правовая, материальная, административная). 

Как целое и часть соотносятся категории «обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность» и «обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность». Если «обстоятельства, исключающие юридическую 
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ответственность» являются межотраслевой категорией, то понятие 

«обстоятельства, исключающие уголовную ответственность» затрагивает лишь 

сферу материального права, связанного с определением круга деяний, 

совершение которых не влечет для лица последствий уголовно-правового 

характера. Для исследования категории обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность, разберемся, что понимается в теории уголовного 

права под уголовной ответственностью. По нашему мнению, уместным 

является авторское понятие уголовной ответственности, разработанное С.В. 

Векленко и А.В. Облонской, которые определяют уголовную ответственность 

как «предусмотренное уголовным законодательством и осуществляемое в 

рамках государственного принуждения ущемление правого статуса лица, 

совершившего преступление, выражающееся в ограничении прав, свобод и 

частных интересов виновного лица и ужесточении условий осуществления 

этим лицом поведения, требуемого законом, подчиненного интересам 

государства независимо от воли самого лица» [5, с. 40].  Используя данную 

дефиницию «уголовной ответственности», попробуем дать комплексное 

понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. Таким 

образом, под обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность 

следует понимать предусмотренные законодательством РФ ситуации, которые 

при наличии всех установленных уголовным законодательством условий 

делают невозможным ограничение в рамках государственного принуждения 

правового статуса лица, совершившее деяние, сходное с преступлением. 

В обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность, Дорогин 

Д.А., предлагает выделять две группы: обстоятельства, обуславливающие 

отсутствие в деянии признаков состава преступления и обстоятельства, 

устраняющие признаки преступления [8, с. 17]. Учитывая, что понятие состава 

преступления образует четыре группы признаков, называемых в теории 

элементами состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и 
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субъективная сторона [23], в первую группу будут входить обстоятельства, 

свидетельствующие об отсутствии какого либо элемента состава преступления. 

Например, обстоятельством, свидетельствующим о ненадлежащем субъекте 

преступления, является совершение общественно опасного деяния 

невменяемым лицом (ст. 21 УК РФ) либо лицом, не достигшим возраста 

уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ), обстоятельством, 

свидетельствующим об отсутствии субъективной стороны преступления, 

является невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ).  

Во вторую группу входят обстоятельства, устраняющие признаки 

преступления. К признакам преступления традиционно относят уголовную 

противоправность, общественную опасность, виновность, наказуемость, а к 

условиям, исключающим признаки преступления, относят институт 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Как отмечал еще в середине XX века И.И.Слуцкий, «обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, представляют собой самостоятельный вид 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, отличающийся от 

иных видов своей правовой и социальной природой» [20, с. 9]. Исходя из этого, 

для комплексной характеристики обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, и основания их обособления в самостоятельный институт Общей части 

УК РФ необходимо во взаимосвязи рассмотреть их социальную и юридическую 

природу. 

Дискуссии о правовой природе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, строятся вокруг двух вопросов – в чем отличие между 

преступлением и деянием, внешне сходным с преступлением, совершенным в 

условиях, исключающих преступность, и какой признак преступления 

исключается данными обстоятельствами. При этом одни авторы настаивают на 

том, что поведение человека в таких условиях является общественно опасным, 

но в силу прямого указания закона не признается преступным [4; 19]. Так, 
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например, Смирнов А.В. считает, что «законодатель, понимая объективную 

необходимость предоставить любому лицу в отдельных особых случаях 

защищать свои права и свободы, права и свободы иных лиц, интересы общества 

и государства с помощью общественно опасных деяний, исключает их 

преступность директивно, указанием на то, что они «не являются 

преступлением», следовательно, деяния, совершаемые в условиях 

обстоятельств, перечисленных в гл. 8 УК РФ, содержат в себе общественную 

опасность» [21, с. 409]. Савинский А.В. указывает, что «основанием для 

исключения уголовной противоправности подобных деяний служит 

прописанное в уголовном законе позитивное поведение лиц во время 

совершения формально преступного деяния» [18, с. 135]. С данной позицией 

соглашается и Степанов В.В., указывая, что «деяние, совершенное при 

обстоятельствах, исключающих юридическую ответственность, не является 

противоправным в силу прямого указания закона» [22, с. 188]. Подобная точка 

зрения имеет право на существование, однако, по нашему мнению, является 

очень спорной. Стоит помнить, что различные подходы к оценке общественной 

опасности этих обстоятельств могут влиять на правоприменительную практику, 

иметь социально-политическое, правовоспитательное значение, поэтому 

выражаем солидарность позиции Журавлева М.П., который отмечает, что 

«признание деяний, совершенных при наличии обстоятельств, исключающих 

их преступность, общественно опасными способно ограничить активность 

граждан в защите себя и других охраняемых законом интересов от общественно 

опасных посягательств, повлечь неправильное применение закона вследствие 

завышенных требований к пределам правомерности указанных обстоятельств» 

[9, с. 28]. 

 Третья позиция состоит в том, что указанные обстоятельства 

характеризует социальная полезность совершенных действий либо их 

целесообразность в определенной обстановке, а потому и отсутствие как 
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уголовной противоправности, так и общественной опасности деяния [2, с. 37]. 

Так, например, Рожнов А.П., утверждает, что обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, характеризуются полезностью либо допустимостью, а 

«поскольку закон презюмирует полезность либо нейтральность прямо 

разрешенного и тем более предписанного правом поведения, то правомерное 

деяние не может по сути своей быть общественно опасным. Таким образом, 

общественная опасность регулируемых главе 8 УК РФ форм человеческого 

поведения устраняется их правовой разрешенностью, дозволенностью, 

правомерностью» [17, с. 128]. В то же время высказывалась и точка зрения, 

согласно которой при разных обстоятельствах исключается либо общественная 

опасность, либо противоправность, либо вина [10, с. 4-5]. Аналогичная идея 

закреплена на законодательном уровне в Республике Узбекистан. Так, статья 35 

Уголовного кодекса Республики Узбекистан раскрывает понятие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния следующим образом: «Исключающими 

преступность признаются обстоятельства, при которых деяние, содержащее 

предусмотренные настоящим Кодексом признаки, не является преступлением, 

ввиду отсутствия общественной опасности, противоправности или вины» [16, с. 

64]. 

Целый ряд представителей уголовно-правовой науки сделали вывод о 

том, что рассматриваемые обстоятельства исключают все признаки 

преступления – общественную опасность, уголовную противоправность, 

виновность и наказуемость [13, с. 313]. На наш взгляд, наиболее обоснованной 

является именно последняя позиция, так как само определение «обстоятельства, 

исключающие преступность» указывает на правомерность человеческого 

поведения, то есть на отсутствие всех признаков преступления, указанных в 

статье 14 УК РФ. К такому же выводу приходит и Берестовой А.Н., указывая, 

что правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

противоположна правовой природе преступления [3]. 
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Стоит также отметить, что юридическую сторону обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, составляет не только поведение человека, 

но и основание такого поведения, так называемый «внешний фактор». 

Очевидно, что такое основание должно быть достаточно весомым, способным 

оправдать причинение вреда, наиболее важным ценностям личности и 

общества. Рассматриваемые основания представляют собой, как правило, 

исключительные по содержанию, сложные по составу и объективные по 

характеру факты реальной действительности, вызывающие и оправдывающие 

совершение правомерных поступков, связанных с причинением вреда объектам 

уголовно-правовой охраны. Этот «внешний фактор» должен характеризоваться 

наличностью, то есть временными и пространственными рамками, а также 

реальным, то есть объективно существующим [1, с. 258]. Отсутствие 

необходимого основания, исключает возможность совершения такого поступка. 

Переходя к исследованию социальной сущности обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, стоит отметить, что законодатель, 

расширив в действующем УК РФ перечень данных обстоятельства, смешал в 

главе 8 УК РФ разнородные по социальной природе и значению 

обстоятельства, из-за чего их система подвергается обоснованной критике. 

Изначально, по нашему мнению, принципиальная позиция законодателя, была 

ориентирована на стремление государства включить в антикриминальную 

деятельность граждан. В нормы об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, закладывался следующий смысл: так как государство не 

всегда может обеспечить эффективную защиту жизни, здоровья, чести, 

достоинства, собственности и других благ законопослушного населения, оно 

должно предоставить возможность осуществлять такую защиту самим 

гражданам. В связи с этим причинение вреда при необходимой обороне, 

задержании преступника, крайней необходимости, обоснованном риске 
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«компенсировалось социально полезными последствиями совершенного деяния 

для интересов личности, общества и государства» [13, с. 314]. 

Из этой идеи явно выбиваются ситуации причинения вреда при полном 

физическом принуждении, когда лицо такого принуждения лицо не могло 

руководить своими действиями, и исполнении приказа, поэтому в доктрине 

высказываются идеи об исключении данных обстоятельств из УК РФ [14]. 

Однако мы не согласны с таким подходом. Государство, признавая деяние 

правомерным, «опирается на комплексную, всестороннюю характеристику 

соответствующего явления; наряду с прямыми и ближайшими социальными 

последствиями поступка принимаются во внимание и его косвенные, побочные 

результаты и различные аспекты» [6, с. 20]. В силу этого в обществе на 

протяжении довольно длительного времени могут существовать правомерные 

поступки, которые не являются общественно выгодными. Подобный вид 

правомерного поведения получил в доктрине название социально допустимого 

или общественно приемлемого [11, с. 13]. 

Исследовав понятийно-категориальный аппарат такого явления, как 

правомерное причинение вреда при обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, а также его юридическую и социальную сущность, 

попробуем дать комплексное определение обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния. Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это 

такие обстоятельства, при которых причинение вреда охраняемым законом 

интересам подпадает под признаки какого-либо преступления, 

предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, но в силу признания 

со стороны законодателя общественно полезным либо социально допустимым 

не является преступлением. Считаем необходимым отразить данную 

дефиницию в УК РФ, закрепив в нем статью 37.1 «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния». Законодательное закрепление подобного 

определения, как своеобразного эпиграфа к главе 8 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, позволит, наконец, положить конец спору о 

юридической природе указанных обстоятельств, а также позволит сместить 

акцент в сфере действия норм, закрепленных в иных нормативных правовых 

актах в уголовно-правовое русло. Кроме того, как отмечается в доктрине, 

«законодательная дефиниция обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, будет служить ясным критерием для включения в УК РФ иных 

обстоятельств подобного рода, которые известны теории уголовного права, но 

остаются вне рамок уголовного законодательства» [19, с. 69], что также 

немаловажно. 
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